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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к 

трактовке понятий «бренд» и «брендинг» отечественными и зарубежными 

учеными. Чаще всего выделяется три подхода: классический, виртуальный и 

комплексный. В статье произведена оценка данных подходов и приведены 

трактовки их представителей. Также рассмотрено понятие 

брендированного товара. 

Ключевые слова: бренд, брендинг, брендированный товар, 

составляющие бренда, добавленная ценность. 

 Annotation: The article discusses the main approaches to the 

interpretation of the concepts of "brand" and "branding" by domestic and foreign 

scientists. Most often, three approaches are distinguished: classical, virtual and 

complex. The article assesses these approaches and provides interpretations of 

their representatives. Also considered the concept of branded goods. 
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Ни для кого не секрет, что в век рыночной экономики с постоянно 

усиливающейся конкурентной борьбой и быстрым ростом количества 

конкурентов актуальным является создание сильных конкурентных 

преимуществ. Стандартный набор действий по расширению ассортимента 
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или редизайну упаковки больше не удовлетворяет потребителя и не приносит 

прибыль. Слишком быстро меняется рыночная ситуация, сегменты 

стремительно заполняются большим количеством схожей продукции и 

различия между ними уже не позволяют потребителям быстро сделать выбор 

в пользу того или иного продукта. «В современных условиях эффективная 

коммуникационная программа требует тщательной проработки и 

значительного внимания со стороны менеджеров»1. В настоящее время все 

более актуальным становится создание и развитие мощного бренда, чтобы 

закрепиться в сознании потребителей, вызвать у них желание снова 

возвращаться к конкретному бренду и максимизировать за счет этого свою 

прибыль.  

Процесс создания и развития бренда довольно трудоемкий, так как 

перед компанией стоит довольно много задач: сформулировать миссию и 

философию бренда, определить концепцию и стратегию его развития,  

разработать айдентику, которая включает имя (нейминг), графическое 

отображение (логотип), а также фирменный стиль компании, который 

ассоциировался бы с брендом. Далее необходимо объяснить потребителю 

какую смысловую нагрузку для них несет данный бренд, для чего 

необходимо сформулировать систему коммуникаций бренда. Для всех этих 

процессов есть общее название – брендинг. Отечественные и зарубежные 

ученые по-разному определяют данные явления, однако общепринятыми 

являются три подхода: классический, виртуальный и комплексный.  

Первая группа определений делает акцент на самом товаре или услуге, 

относящемся к бренду. Недостатком данного подхода является то, что 

понятия «бренд» и «торговая марка» отождествляются, однако не любая 

торговая марка является брендом и не любой бренд связан с торговой 

маркой. Виртуальный подход, напротив, делает акцент не на самих 

                                                           
1 Сергиенко Е.С., Кенис М.Ю. Теоретическая сущность коммуникационной политики предприятия // 

Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 12. С. 22-25. 
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товарах/услугах, их качестве и потребительских свойствах, а на 

определенных чувствах, которые бренд вызывает у потребителя, 

стимулирующих повторное потребление бренда. Комплексных подход 

пытается соединить эти два противоположных понятия и соединить в себе 

как материальные, так и нематериальные составляющие бренда. Рассмотрим 

их подробнее (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Подходы к определению понятий «бренд» и «брендинг» 

различными авторами2 

Подход Ученый Год Определение 

 

 

 

Классический 

Д. Аакер 1991 Бренд – это особое название и (или) символ 

(такой как логотип, торговая марка или дизайн 

упаковки), предназначенные для идентификации 

товаров или услуг одного продавца или группы 

продавцов, а также для отличия 

дифференцирования этих товаров (услуг) от 

похожих продуктов-конкурентов.  

Американская 

маркетинговая 

ассоциация 

(АМА) 

2001 Бренд – это название, слово, дизайнерское 

решение или их комбинация в целях обозначения 

товаров и услуг конкретного продавца или 

группы продавцов для отличия их от 

конкурентов. 

 

 

Виртуальный 

В. Домнин 2002 Бредом является не сам товар, а то, как его 

воспринимают потребители; это образ в 

потребительском сознании, имеющий 

определенное отношение к товару. 

Ф. ЛеПла и Л. 

Паркер 

2003 Бренд – это точка пересечения основных 

сильных сторон компании (товара или услуги). 

Сильные стороны компании – это то, что у 

компании получается хорошо. То, что ценят 

                                                           
2Составлено автором по материалам следующих материалов: Aaker D. A. Managing Brand Equity: Capitalizing 

on the value of a Brand Name. N. Y. : Free Press, 1991. P. 56; Информация АМА. См.: Лукьянова Е. О брендах 

замолвили слово // Эксперт. № 28. 2001. С. 4; Домнин В. Брендинг: новые технологии в России. СПб.: 

Питер, 2002. С. 28—29; ЛеПла Ф. Дж., Паркер Л. М. Интегрированный брендинг. СПб.:Издат. дом «Нева» ; 

М. : ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. С. 18–19; Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.: Издательство Эксмо, 2003; 

Кривоносов А., Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы пиарологии. – СПб.: Роза мира, 2008.; Филюрин 

А.С. Проходимость – почти медицинский термин для почти клинических случаев. Российские региональные 

особенности брендинга // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. – 2000. №5. – с. 56-59.;Бове 

К., Арене У. Современная реклама. — М.: ИД "Довгань", 2006; Годин А. М. Брендинг: Учебное пособие / А. 

М. Годин. — 3е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 184 

с.  
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клиенты, включает выгоды от характеристик 

товара или услуги, равно как и то, насколько 

ценными потребители считают отношения с 

компанией.  

 

 

Комплексный 

Дэвид Огилви 1995 Бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: 

его имени, упаковки и цены, его истории, 

репутации и способа рекламирования. Бренд 

также является сочетанием впечатления, который 

он производит на потребителей, и результатом их 

опыта в использовании бренда. 

Кривоносов 

А.Д., 

Филатова О.Г., 

Шишкина М.А. 

2005 Бренд – это комплекс представлений 

потребителя о торговой марке, включающей в 

себя набор стереотипов, символов и 

эмоциональных ощущений. 

Определения понятия «Брендинг» 

А.С. 

Филюрин 

2000 Брендинг – это наука и искусство создания и продвижения 

торговых марок с целью формирования долгосрочного 

предпочтения к ним. 

Бове К., 

Арене У. 

2006 Брендинг – технология создания и внедрения долгосрочного 

предпочтения к товару, основанная на совместном усиленном 

воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламной 

аргументации, материалов и мероприятий salespromotion и других 

элементов рекламной деятельности, объединенных единой идеей и 

унифицированным оформлением, выделяющим товар среди 

конкурентов, создающим его образ, выделяющим уникальное 

торговое предложение. 

А.М. Годин 2013 Брендинг — это деятельность по созданию долгосрочного 

предпочтения к товару (услуге), основанная на совместном 

усиленном воздействии на потребителя товарного знака (знака 

обслуживания), упаковки, рекламных обращений, материалов 

сейлзпромоушен и других элементов рекламы, объединенных 

определенной идеей и однотипным оформлением, выделяющих 

товар (услугу) среди конкурентов и создающих его образ 

(Brandimage). 

Таким образом, опираясь на комплексный подход, бренд можно 

определить как совокупность элементов (название, графическое 

представление, дизайнерская упаковка, миф и тд.), представляющая собой 

добавочную стоимость к товару или услуге, формирующая положительное 

впечатление потребителей и выделяющая компанию из группы конкурентов. 

В свою очередь, брендинг – это деятельность по созданию и 

распространению той самой добавочной стоимости, обещаний компании, 

формированию лояльности клиентов. 
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Цель каждой компании – создать настолько сильный бренд, который 

вытеснил бы из сознания своих потребителей бренды компаний-конкурентов, 

обладающий своей определенной ценностью. Для потребителя 

брендированный продукт – это нечто субъективно большее, чем обычный 

товар. Сюда входят ожидания клиента, обещания компании, некие гарантии, 

которые клиент хочет получить вместе с таким товаром. Человек становится 

не просто потребителем товара, а носителем некой информации о его 

исключительных особенностях, транслируемых через позиции бренда. 

Целевая аудитория посредством коммуникаций получает сведения о 

преимуществах бренда в сравнении с его конкурентами. Фактически 

потребители становятся носителями ценностных характеристик брендов, при 

этом ценностные характеристики бренда, в свою очередь, выражают 

личностные характеристики самого потребителя. Бренды подчеркивают 

особенности людей не меньше, чем сами люди, подчеркивающие 

особенности брендов. Простыми словами, брендированный товар – это некая 

коммуникация с потребителем, выражение его личностных качеств, какая-

либо история, которая может затронуть потребителя или выразить его 

эмоциональное состояние. 

Схематично брендированный товар можно изобразить следующим 

образом (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Добавленная ценность брендированного продукта для 

потребителя3 

                                                           
3Составлено автором по материалам следующего источника: Зотов В.В. Ценность бренда. – М.: ООО 

«Маркет ДС Корпорейшн», 2005. – С. 9. – (Академическая серия) 
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Таким образом, на основании исследования трактовок ученых, 

уточнено, что бренд – это совокупность элементов (название, графическое 

представление, дизайнерская упаковка, миф и тд.), представляющая собой 

добавочную стоимость к товару или услуге, формирующая положительное 

впечатление потребителей и выделяющая компанию из группы конкурентов. 

Основными характеристиками брендированного товара являются ассоциации 

с организацией, индивидуальность бренда, символы, выгоды самовыражения, 

отношения между брендом и потребителем, эмоциональные выгоды, имидж 

пользователя и страна производитель. 
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